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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящая «Политика ООО «Финам.ру» в отношении обработки персональных данных»
(далее - Политика) определяет принципы, порядок и условия обработки персональных
данных (далее – ПДн) Обществом с ограниченной ответственностью «Финам.ру» (далее Компания) как оператором персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.

1.2

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о персональных данных и нормативными документами
исполнительных органов государственной власти по вопросам безопасности ПДн, в том
числе при их обработке в информационных системах ПДн.

1.3

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию,
передаче (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию,
удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств.

1.4

Правила, порядок, процедуры и практические приёмы обработки и защиты ПДн
определяются системой законодательных актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Компании.

1.5

Компания не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также
обработку биометрических персональных данных.

1.6

Компания обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных данных: не
раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.7

Политика обязательна для ознакомления и исполнения руководителями структурных
подразделений, работники которых принимают участие в обработке персональных
данных.

1.8

Настоящая Политика подлежит публикации на корпоративном сайте Компании с целью
обеспечения неограниченного доступа к документу.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1

Обработка персональных данных осуществляется Компанией в следующих целях:

2.1.1 исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
2.1.2 ведение кадровой работы и организация учета работников Компании для обеспечения
соблюдения требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации;
реализация Компанией обязательств в рамках трудовых отношений; содействие работникам в
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности
работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности
имущества Компании; обоснование предоставления работникам различного рода льгот в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
3.1

Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется как с
использованием, так и без использования средств автоматизации.

3.2

Хранение персональных данных осуществляется в течение срока, определённого
законодательством Российской Федерации.
4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1

При обработке персональных данных Компания придерживается следующих принципов:
 законности и справедливой основы;


ограничения обработки ПДн достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей;



недопущения объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместных между собой;



соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки;



недопущения обработки ПДн, несовместимых или избыточных по отношению к
заявленным целям обработки ПДн;



обеспечения точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности ПДн по
отношению к заявленным целям обработки;



уничтожения либо обезличивания ПДн по достижении целей их обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если срок хранения персональных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1

Предоставление обрабатываемых ПДн производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации органам исполнительной власти, внебюджетным фондам,
иностранным компетентным органам в рамках реализации международных договоров
(соглашений) Российской Федерации, судебным органам и другим взаимодействующим
организациям.

5.2

Распространение ПДн работников Компании производится с их согласия, ПДн остальных
категорий субъектов персональных данных – в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и международных договоров (соглашений)
Российской Федерации.
6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1

Обработка персональных данных в Компании допускается только при наличии одного из
следующих условий:
 обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДН на обработку его персональных
данных;
 обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию функций,

полномочий и обязанностей;
 обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также
для заключения договора по инициативе субъекта ПДН или договора, по которому
субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
 обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно;
 обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Компании
или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что
при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
 обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за
исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных», при условии обязательного обезличивания ПДн;
 осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом ПДн, либо по его просьбе;
 осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.
6.2 Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.
6.3

Компания вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если
иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом
договора (далее – поручение Компании). Лицо, осуществляющее обработку ПДн по
поручению Компании, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн,
предусмотренные №152-ФЗ «О персональных данных».

6.4

В случае, если Компания поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед
субъектом ПДн за действия указанного лица несет Компания. Лицо, осуществляющее
обработку ПДн по поручению Компании, несет ответственность перед Компанией.

6.5

Компания и иные лица, получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать третьим лицам
и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

6.6

При сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, Общество обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1

Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения своих ПДн, их
блокирования или уничтожения в случаях, если ПДн являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.

7.2

Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в
том числе содержащей:
 подтверждение факта обработки ПДн Компанией;



правовые основания и цели обработки ПДн;



цели и применяемые Компанией способы обработки ПДн;



наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением
работников Компании), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты
ПДн на основании договора с Компанией или на основании федерального закона;



обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;



сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;



порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;



информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;



наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
ПДн по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;



иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
Сведения, указанные в п.7.2. Политики, предоставляются Компанией субъекту ПДн или
его представителю в доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся
к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия таких персональных данных.

7.3

7.4

7.5

Компания вправе ограничить право субъекта ПДн на доступ к его ПДн в соответствии с
федеральными законами, в том числе если:
 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;


доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц;



в иных случаях, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
Если субъект ПДн считает, что Компания осуществляет обработку его ПДн с нарушением
требований федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом
нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие
Компании в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном
порядке. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

8.1

При обработке персональных данных Компания принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.

8.2

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:


определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных;

8.3

8.4



применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;



учетом машинных носителей персональных данных;



обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;



восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;



установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;



контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

Правовые меры защиты персональных данных:


заключение соглашений об информационном обмене с взаимодействующими
организациями и включение в них требований об обеспечении конфиденциальности
предоставляемых персональных данных;



издание актов, рекомендаций и инструкций по вопросам обработки персональных
данных, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений.

Организационные меры защиты персональных данных:


документальное оформление требований к безопасности обрабатываемых данных;



назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;



назначение лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных;



издание системы нормативных (руководящих) документов по организации защиты
данных;



распределение ответственности по вопросам защиты данных между должностными
лицами и работниками Компании;



установление персональной ответственности работников Компании за обеспечение
безопасности обрабатываемых данных;



контроль выполнения подразделениями, должностными лицами и работниками
Компании требований нормативных документов по защите данных;



своевременное выявление угроз безопасности данных и принятие соответствующих мер
защиты;



регламентирование порядка применения средств ввода-вывода данных и контроль его
выполнения;



придание мероприятиям защиты информации характера обязательных элементов
производственного процесса Компании, а требованиям по их исполнению – элементов

производственной дисциплины;

8.5

доведение до работников Компании требований по защите данных и обучение их
правилам работы в информационных системах.

Технические (программно и аппаратно реализуемые) меры защиты персональных
данных:


резервное копирование информационных ресурсов;



применение прикладных программных продуктов, отвечающих требованиям защиты
данных;



организация контроля доступа в здание и помещения Компании, их охрана в нерабочее
время;



систематический анализ безопасности данных и совершенствование системы их
защиты;



своевременное применение критических обновлений общесистемного и прикладного
программного обеспечения;



оптимальная настройка операционной системы и прикладного программного
обеспечения вычислительных средств, применяемых для обработки данных;



шифрование данных при передаче и хранении (криптографическая защита);



применение межсетевых защитных (фильтрующих) экранов;



антивирусный мониторинг и детектирование;



мониторинг процессов и действий пользователей наиболее важных аппаратных и
информационных ресурсов;



оборудование здания и помещений системами безопасности (пожарной и охранной
сигнализации, пожаротушения, телевизионного наблюдения и т.п.);



применение в архитектуре вычислительных систем технологий и средств повышения
надёжности их функционирования и обеспечения безопасности информации;



применение средств технической укреплённости зданий и помещений;



противопожарная защита зданий и помещений.
9. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1

Сроки обработки персональных данных в Компании определяются в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами
Компании, условиями договоров и иных соглашений, заключенных с субъектами
персональных данных.

